
Утверждаю 

Директор ___________ протоиерей Евгений Худин 

приказ № 01-10/138/1     

  от 26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

для   обучающихся 1-4 классов 

  ФГОС НОО  

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для ООП начального общего образования 

на 2022- 2023 учебный год 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» 

Учебный предмет  «Родной (русский) язык» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» во 2–4-х классах представлены в 

объеме 1 час  в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется 

в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю.   

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 

1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль   «Основы 

православной культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», 



который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час 

в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 3 часов в неделю в 1–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно- образовательной среды образовательной 

организации.   

1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, передана на 3 час физической культуры. 

Учебный план для ООП начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
99 102 102 68 371  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
34 34 34 34 136 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

– – – – – 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
– 68 

68 68 
204 



Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 

68 68 68 

270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 

34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 

102 102 102 
405 

Итого 694 782 782 782 3040  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для ООП начального общего образования (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 3 3 2 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной   язык 

(русский) 
1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

– –  - -  -  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет  Форма проведения 

1 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология  Творческий проект  

Музыка  Контрольное тестирование 

Физическая культура Основная группа сдача нормативов, группа А,В тест 

Родной русский язык Контрольное тестирование 

2 класс  

Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология  Творческий проект  

Музыка  Контрольное тестирование 

Физическая культура Основная группа сдача нормативов, группа А,В тест 

Родной русский язык Контрольное тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

3 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология  Творческий проект  

Музыка  Контрольное тестирование 

Физическая культура Основная группа сдача нормативов, группа А,В тест 

Родной русский язык Контрольное тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

4 класс 

Русский язык ВПР 

Математика  ВПР 

Литературное чтение Контрольное тестирование 

Окружающий мир ВПР 

Технология Творческий проект  

Музыка Контрольное тестирование 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Физическая культура Основная группа сдача нормативов, группа А,В тест 

Родной русский язык Контрольное тестирование 

ОРКСЭ Контрольное тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 
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